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7 ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ

ПЕРЕД СТАРТОМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА



1. ЧТО И КОМУ ВЫ БУДЕТЕ 

ПРОДАВАТЬ?



КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТОВАРНОЙ НИШИ

⚫Товар имеет спрос в размере 500 показов и более в 

месяц по Яндекс.Wordstat  на 1 000 000 населения 

города (для Тамбова более 200 показов)

⚫Средний чек на товар до 10 000 руб.

⚫Товар имеет хорошую маржинальность, наценка 

более 1 000 руб.

⚫Товар имеет небольшие габариты и может быть 

доставлен службой доставки;
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ТОВАРНАЯ НИША

НИКАКИХ:

гипермаркетов;

бытовой техники; 

сотовых телефонов.
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Если вы начинаете бизнес 

«с нуля», то выбирайте более 

специализированные ниши:

⚫женские сумки

⚫детские конструкторы

⚫видеорегистраторы

⚫ ……….



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПОЧЕМУ ЗНАТЬ СВОЮ ЦА ТАК ВАЖНО?
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⚫ Формирование оптимального ассортимента.

⚫ Построение максимально успешной рекламной кампании (контекстной, 

таргетированной, баннерной, рассылок и т. д.).

⚫ Проведение акций, распродаж и других кампаний, нацеленных на 

привлечение новых покупателей.

⚫ Сокращение времени на развитие и продвижение магазина;



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

СЕГМЕНТАЦИЯ:

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗАДАТЬ (ПОРТРЕТ):
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⚫ B2B и/или B2C 

⚫ Социально-экономические  характеристики (пол, возраст, семейный статус, 

доход, профессия, география)

⚫ Данные о времяпровождении, потребности и интересы

⚫ Какие проблемы покупателю поможет решить ваш товар?

⚫ Какие чувства и эмоции вызывает товар?

⚫ Почему клиент должен купить именно ваш товар, а не перейти по ссылке  

конкурентов?



УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (УТП)

Уникальное торговое предложение (УТП) - это краткое сообщение, включающее 

в себя уникальные выгоды товара (услуги), которые имеют ценность для 

потребителя.

УТП  должно ориентироваться на потребности целевой аудитории, нести 

конкретную выгоду, ценность, пользу, решение проблемы.

СИЛЬНОЕ УТП ПОМОЖЕТ:
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⚫ Отстроится от конкурентов.

⚫ Выделиться среди подобных товаров/услуг.

⚫ Завоевать приверженность целевой аудитории.

⚫ Формулировать эффективные рекламные посылы.



АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И КАТАЛОГ

НЕОБХОДИМО:

1. Сформировать товарную  (ассортиментную) матрицу

В ассортиментную матрицу входят товары-локомотивы, товары-субституты (заменители), 

дополнительные (сопутствующие) товары и статусные товары.
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АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И КАТАЛОГ

2. Выполнить разбивку каталога товаров по разделам и подразделам.

• поисковые системы;

• удобство пользователей;

• параметры поиска по фильтрам.

3. Подобрать источники фото-видео контента и описания товаров.

• отсутствие водяных знаков; 

• без нарушения авторских прав;

• полнота описания и характеристик;

• парсеры.
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АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И КАТАЛОГ

4. Определиться как будет производиться загрузка и обновление товаров, цен, 

остатков

• вручную;

• через файл (CSV, XML и т. д.);

• автоматически (1С, МойСклад и т. д.).

В случае с 1С:

⚫версия платформы и конфигурации

⚫наличие специалиста по 1С

⚫необходимость обновления платформы
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2. КАК ВЫ БУДЕТЕ ПРОДАВАТЬ?



КАНАЛЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
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AdWords

⚫ Необходимо несколько рекламных каналов.

⚫ Продумать стратегию запуска рекламных каналов.

⚫ Продумать какой канал или каналы для привлечения клиентов 

будут использоваться: Контекстная реклама, SEO, SMM, 

Прайс-агрегаторы, Email-маркетинг, Мессенджеры, 

Контент-маркетинг, Партнерки, CPA.



3. КТО И КАК БУДЕТ 

ОБРАБАТЫВАТЬ ЗАКАЗЫ?



ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ
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Быстрый запуск.

Стоимость относительно низкая.

Возможна слабая конверсия.

Сложно контролировать 

менеджеров.

Хороший контроль.

Высокая конверсия.

Сложный запуск.

Высокая стоимость.



4. КАК БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ 

ТОВАР?



ВАРИАНТЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ

• Выставление счета на сайте.

• Оплата курьеру.

• Самовывоз, оплата в офисе.

• Онлайн оплата (пластиковая карта, Яндекс.Деньги, Вебмани и т.д. ):

- убедиться в наличии функций онлайн оплаты в CMS;

- заключить договор с банком (агрегатором);

- настроить механизмы оплаты, пройти тестовый период;

- выложить на рабочий сервер.
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ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С 1 февраля 2017 года контрольно-кассовая техника должна отправлять 

электронные версии чеков оператору фискальных данных — новые 

правила установлены в ФЗ-54 ст.2 п.2.
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5. КАК БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬСЯ 

ТОВАР?



ЛОГИСТИКА

Основные проблемы

•Не выкупы 

•Возвраты 

•Потерянные посылки

Популярные службы доставки

ПЭК, СДЭК, DPD и т.д. 
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6. НА КАКОЙ ПЛАТФОРМЕ БУДЕТ 

РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ ВАШ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИН?



ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ
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Бесплатное решение

Живое сообщество

Не предназначены для бизнес-

задач

Отсутствует проверка новых 

модулей на безопасность

Велика опасность заражения 

вирусами из-за высокой 

распространенности и открытого 

исходного кода

Отсутствие качественных 

шаблонов, шаблоны с вирусами

Неудобная админская панель.

Низкая цена

Предназначены для бизнес-

задач, следование трендам.

Наличие внешних интеграций.

Техническая поддержка.

Централизованное обновление.

Наличие шаблонов.

Мало вариантов шаблонов.

Невозможность значительной 

кастомизации (доработок).

Привязка к платформе, сложно 

«забрать» сайт.

Сложность в поисковом 

продвижении

Предназначены для решения 

Бизнес-задач.

Высокая безопасность.

Широкий маркетинговый инструментарий.

Наличие внешних интеграций.

Развитый маркетплейс.

Большое количество качественных 

шаблонов.

Техническая поддержка и партнерская сеть.

Возможность значительных доработок.

Сайт принадлежит Вам.

Преимущества при поисковом продвижении.

Стоимость.



1С-БИТРИКС

• Безопасность, антивирус, защита от 

DDOS.

• Мощная функциональность интернет-

магазинов.

• Внутренние маркетинговые 

инструменты.

• Контроль качества проектов.

• Развитый маркетплейс и партнерская 

сеть.
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7. КТО БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ 

ВАШ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН?



ВЫБОР ИСПОЛНИТЕЛЯ
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Затраты ниже

Хорошее знание специфики 

компании

Отсутствие 

профессиональных 

компетенций

Непредсказуемый срок 

разработки, если вообще 

проект будет запущен

Экономия бюджета за счет меньшей 

стоимости услуг

Наличие некоторого опыта разработки

Отсутствие команды, плохая 

коммуникации

Возможно низкое качество сайта, 

ограниченный функционал

Срывы сроков, непредсказуемость 

результата

Отсутствие гарантийной поддержки

Слаженная профессиональная 

команда

Опыт разработки и продвижения, 

маркетинговая поддержка

Высокое качество и сжатые сроки 

разработки

Финансовые гарантии, дальнейшая 

техническая поддержка

Как правило, стоимость разработки 

выше 

Можно ошибиться с выбором 

подрядчика



КОНТРОЛЬ ПОДРЯДЧИКОВ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

ПРОВЕРЬТЕ: ЖЕЛАТЕЛЬНО:
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⚫ Контрагента.

⚫ Прописан ли в договоре календарный 

план с основными этапами и сроками 

работ.

⚫ Прописана ли неустойка (например 

0,01% от суммы договора за каждый 

день просрочки).

⚫ Описан ли процесс передачи доступа 

к сайту, а также гарантийные 

обязательства по проекту.

⚫ Каждый этап в календарном плане 

закрывается промежуточным актом 

приема выполненных работ.

⚫ Оплата разбита на два платежа по 

каждому этапу: предоплата 30-50% 

и оплата по факту выполнения 

этапа. 

⚫ В договоре есть пункт «Базовая 

оптимизация сайта»



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

В проектной документации должна быть 

прописана:

ПРОВЕРЬТЕ: ЖЕЛАТЕЛЬНО:
Если исполнитель предоставит 

кликабельный прототип сайта.
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⚫ структура сайта;

⚫ описан функционал работы страниц 

сайта и модулей сайта;

⚫ прорисованы макетные сетки основных 

страниц сайта в трех разрешениях 

экрана (320px, 768px, 1024px);



РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО МАКЕТА
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⚫ Внимательно проверьте соответствие графического макета утвержденным 

макетным сеткам из проектной документации и вашим эстетическим 

ожиданиям по дизайну.  Любые дальнейшие изменения, даже 

минимальные, могут привести к крупным дополнительным денежным и 

временным затратам.

⚫ Проверьте, что все основные страницы сайта прорисованы в трех 

разрешениях (например: 320px, 768px, 1024px).



ВЕРСТКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ И 

ЗАПОЛНЕНИЕ САЙТА

⚫Оперативно предоставить весь нужный контент в требуемом формате.

⚫Если в договоре прописана интеграция сайта с 1С, то убедитесь что Ваш 1С специалист 

провел всю подготовительную работу в соответствии с требованиями исполнителя. 

Желательно предоставить контакты 1С специалиста подрядчику.

⚫При регистрации кассы и заключении договора с ОФД необходимо отправить данные в 

налоговую как можно быстрее.

⚫При подключении эквайринга необходимо начать переговоры с банком как можно 

быстрее.
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КАК УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС:



ЗАПУСК САЙТА
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ПРОВЕРЬТЕ:

⚫ Правильность заполнения сайта контентом (особенно контактные 

данные).

⚫ Приходят ли письма из форм обратной связи, заявки и заказы с сайта.

⚫ Работоспособность корпоративной почты:  остались ли при переносе 

сайта письма в вашей почте, приходят ли новые письма на вашу почту.



СДАЧА ПРОЕКТА

ПОЛУЧИТЬ: ПРОВЕРИТЬ, ЧТО:
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⚫ Доступ к панели управления 

доменным именем. 

⚫ Если интернет-магазин 

разрабатывается на коммерческой 

платформе, получить лицензию. 

Например, для 1С-Битрикс 

запросить лицензионный ключ.

⚫ Доступ к панели управления 

хостингом. 

⚫ Доступ к панели администратора в 

системе управления сайтом

⚫ Доменное имя зарегистрировано на 

вашу организацию.

⚫ Лицензия на платформу разработки 

оформлена на вашу компанию (для 1С-

Битрикс лицензионный ключ можно 

проверить на странице https://www.1c-

bitrix.ru/support/key_info.php )

⚫ Сайт находится на отдельном аккаунте 

хостинговой компании (желательно 

платном), независимом от 

исполнителя.

⚫ Проверьте, что доступы к панели 

администратора сайта корректны.



8 (800) 555-14-36

г. Тамбов, ул. Студенецкая 16 А, корп. 1, 4 этаж

+7 (4752) 48-54-15

info@vedita.ru

http://www.vedita.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?


